По состоянию на 1 января 2014 года численность постоянного населения района
составила 21 393 человека. Впервые за последние пять лет произошел рост
численности постоянного населения на 95 человек за счет миграционного прироста.
За январь-март 2014 года крупными и средними предприятиями района отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 225,4 млн. руб., что
составляет 72,5 % к уровню 2013 года.
Темп роста отгрузки обрабатывающими производствами составил 32,1 %.
Общество с ограниченной ответственностью «Лесная Инновационная Компания»,
которое в июле 2013 года выкупило имущественный комплекс финского лесопильного
завода еще не вышло на запланированные объемы. На предприятии работает 195
человек
С января 2014 года ООО «Пестовохлеб» исключено из перечня крупных и средних
предприятий, предоставляющих отчетность в статистику в связи с переходом на
упрощенную систему налогообложения.
За отчетный период предприятием произведено и отгружено в розничную сеть 275
тонн хлеба (89,4 %), это на 33 тонны меньше чем в 1 квартале 2013 года. Предприятие
работает в условиях жесткой конкуренции со стороны сетевых магазинов и
иногородних производителей аналогичной продукции. Например, в марте текущего
года открылся торговый киоск ООО «Мельница Боровичи». В городе работают 7
сетевых магазинов. Сетевые магазины торгуют продукцией из Великого Новгорода,
Боровичей, Старой Руссы, Санкт-Петербурга.
Сельскохозяйственным производством в районе занимается 9 сельскохозорганизаций ,
11 крестьянских хозяйств, 3 424 личных подсобных хозяйства.
За 1 квартал 2014 года численность работающих в сельхозорганизациях составила 73
человека (-16 человек) , среднемесячная заработная плата -6 994 рубля.
На 1 апреля 2014 года в хозяйствах всех категорий содержится 1 742 головы крупного
рогатого скота (79,8 % к 2013 году), из них коров – 1 006 голов ( 82,3 % к 2013 году), в
том числе в сельхозорганизациях - 819 голов (83 % к уровню прошлого года), в
хозяйствах населения – 153 головы ( 89,5 %), в крестьянских хозяйствах - 34 головы
(56 %). Сокращение поголовья коров повлекло за собой снижение объемов
производства молока на 12,4 % к уровню прошлого года. Всего произведено молока
824,3 тонны.
Производство мяса в живом весе составило 59,4 тонны ( 127 % к уровню прошлого
года).
Надой на 1фуражную голову в коллективных хозяйствах - 649 кг (-71 кг к уровню
прошлого года). Наибольшую продуктивность дойного стада имеют ООО
«Мичуринское -АГРО» ( 1 386 кг),ООО «АгроПродукт» (807 кг), колхоз «Заря» (609 кг
).
За отчетный период выплачено субсидий предприятиям, организациям, крестьянскофермерским и личным подсобным хозяйствам района на сумму 1 млн.701 тыс. рублей,

в том числе:
на возмещение затрат за реализованное молоко - 89 тыс.рублей;
на поддержку доходов в области растениеводства – 1 млн. 612 тыс.руб.
Но финансовая поддержка в виде субсидий не позволяет в полном объеме решить
такие проблемы как диспаритет цен между сельскохозяйственной продукцией и
товарами (услугами) для сельскохозяйственного производства, который
обуславливается постоянным ростом тарифов на энергоносители, минеральные
удобрения и средства защиты растений , кадровый голод.
Строительство.
За январь-март 2014 года выдано 16 разрешений на строительство, в том числе 3- на
строительство производственных объектов, 13- на строительство жилья.
Введено в эксплуатацию 16 жилых домов общей площадью 1 665 кв.м.( в 27,8 раза к
январю-марту 2013 года).
По состоянию на 1 апреля текущего года в очереди на предоставление земельных
участков льготным категориям граждан – 137 семей (56 – молодых, 78 – многодетных,
3 семьи, имеющие ребенка - инвалида). Предоставлены земельные участки под
строительство жилья 53 молодым семьям, 68 многодетным, 3 семьям, имеющим
ребенка – инвалида.
Торговля.
По итогам работы за 1 квартал текущего года торговля имеет положительную
динамику развития.
Оборот розничной торговли составил 455,5 млн. рублей и по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года увеличился в сопоставимой оценке на 0,5
%.
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения - 21 292 рубля, что в
сопоставимой оценке составляет 100,3 % к соответствующему периоду
2 013 года.
Оборот предприятий общественного питания составил 24,5 млн. рублей или 100,1 % к
уровню 2013 года в сопоставимой оценке.
Наблюдается снижение оборота розничной торговли на розничных рынках и ярмарках
на 2,4 % к уровню 2013 года, которое обусловлено уменьшением количества торговых
мест на сельскохозяйственном рынке, управляющей компанией которого является
Пестовское райпо. В целях увеличения оборота розничной торговли на рынках и
ярмарках планируется сохранение сельскохозяйственного рынка, с привлечением
сельхозпроизводителей, граждан, имеющих личные подсобные хозяйства, проведение
сезонных сельскохозяйственных ярмарок.
За отчетный период введен в эксплуатацию магазин-склад для торговли

строительными товарами общей площадью 1 108,5 кв. метров на ул. Дорожная д.1а,
после реконструкции- магазин «Запчасти» на ул. Красных зорь общей площадью 187
кв. метров.
Бюджет, финансы.
Доходы консолидированного бюджета района за 1 квартал 2014 года составили 129
827,8 тыс.руб., что составляет 21,2% от годового плана и 93,2% к уровню прошлого
года. В том числе налоговые и неналоговые доходы составили 39231,6 тыс.руб., что
составляет 18,6% от годового плана и 117,5% к уровню прошлого года.
Анализ поступления основных доходов:
- по налогу на доходы физических лиц поступление составило 27281,9 тыс.руб. или
18,1% годового плана и 108,0% к уровню прошлого года;
- по единому налогу на вмененный доход поступление составило 2801,8 тыс.руб. или
24,4% годового плана и 76,6% к уровню прошлого года. Снижение к уровню прошлого
года объясняется тем, что в феврале 2013 года из состава Пестовского райпо
выделился в самостоятельное юридическое лицо Универмаг и перешел на уплату
налога по упрощенной системе налогообложения, поступающей в областной бюджет.
Кроме того, часть индивидуальных предпринимателей в связи с отменой
обязательного применения системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход перешли на патентную систему налогообложения и на уплату
налога по упрощенной системе налогообложения;
- акцизы поступили в сумме 3466,0 тыс.руб. или 19,2% плана;
- по земельному налогу поступление составило 2091,0 тыс.руб. или 32,1% годового
плана и 152,4% к уровню прошлого года. Увеличение поступления связано с
увеличением кадастровой оценки земли;
- доходы от аренды земельных участков поступили в сумме 1038,0 тыс.руб. или 7,6%
годового плана и 65,6% к уровню прошлого года. Снижение к уровню прошлого года
произошло, так как основные сроки уплаты по договорам аренды во 2 и 3 квартале, а в
начале года поступают авансовые платежи;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 399,8
тыс.руб. или 66,7% годового плана. Рост к уровню прошлого года составил 323,8
тыс.руб. или 526,3%;
- доходы от продажи земельных участков поступили в сумме 177,1 тыс.руб. или 11,6%
годового плана и 25,7% к уровню прошлого года. Снижение к уровню прошлого года
объясняется тем, что аукционы по продаже земельных участков и основные
поступления запланированы на 2 и 3 квартал текущего года. Кроме того годовой план
по продаже земельных участков на текущий год запланирован в меньшем объеме, чем
на 2012 год;
- штрафы поступили в сумме 1337,7 тыс.руб. или 104,9% годового плана. Рост к
уровню прошлого года составил 1015,0 тыс.руб. или 414,2%.
Безвозмездные поступления составили 90596,2 тыс.руб. или 22,6% годового плана и

85,6% к уровню прошлого года.
Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района за 1
квартал 2014 года исполнены в размере 117 млн. 653 тыс. рублей что составляет 19
процентов к годовым плановым назначениям (618 млн.851 тыс. рублей). За
соответствующий период прошлого года процент исполнения расходной части
бюджета так же составил 19 процентов ( годовой план – 689 млн. 327 тыс. рублей,
факт – 126 млн. 369 тыс. рублей). Расходы на социальную сферу за отчетный период
составили 79 млн.540 тыс. рублей или 19,4 процента к плановым назначениям. За
аналогичный период прошлого года данные расходы составили 79 млн. 159 тыс.
рублей или 19,7 процентов от плановых назначений.
Дорожное хозяйство.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования , расположенных на
территории муниципального района 839 км, в том числе автодорог местного значения307,7 км, регионального и межмуниципального значения-531 км.
За отчетный период проведены работы по зимнему содержанию автодорог на 9,7
млн.рублей . Проведена паспортизация и процедура оформления в собственность
автодорог местного значения в отношении 100 % автодорог. Разработаны схемы
дислокации дорожных знаков и разметки в отношении 33,39 км или 10,9 % автодорог.
Расчетная лесосека на 2014 год составляет 300,2 тыс. кубометра.
В первом квартале 2014 года заготовлено древесины 57,6 тыс.кубометров:
- арендаторами - 52,2 тыс. кубометров;
- с аукциона 3,9 тыс. кубометров;
- населением 1,5 тыс. кубометров.
Освоение расчетной лесосеки- 19,2 % (на уровне 2013 года).
Занятость населения, заработная плата.
На 01.04.2014 численность безработных граждан, зарегистрированных в Центре
занятости населения, составила 63 человека. Уровень регистрируемой безработицы0,54%.
За январь-март трудоустроено на постоянную работу 10 человек, на общественные
работы направлено 8 безработных граждан. В базе данных имеется 954 вакансий.
Среднемесячная заработная плата за январь- февраль 2014 года составила
21 407,8 рубля, рост к уровню прошлого года- 112,2 %.
Демография.
За январь, февраль текущего года в районе родилось 30 детей ( +1 ребенок к уровню
прошлого года). Умерло – 70 человек (-8). Естественная убыль населения за указанный
период составила 40 человек. Смертность превысила рождаемость в 2,3 раза.
Заключено 15 браков и столько же разводов. За аналогичный период 2013 года
соответственно 14 браков, 13 разводов.

Образование.
В отчетном периоде функционировало 7 общеобразовательных школ ( из них 3городские ) с количеством учащихся 2 182 чел., 9 дошкольных учреждений с 1411
воспитанниками с учетом детей в дошкольных группах при сельских школах, 2
учреждения дополнительного образования и МАУ
« Молодежный центр».
В первом квартале 2014 года учащиеся первых классов обеспечивались бесплатным
молоком (на сумму 85,428 тыс.руб.) в соответствии с областным законом «О
дополнительной мере социальной поддержки по обеспечению бесплатным молоком
некоторых категорий обучающихся в 2012-2015 годах и наделении органов местного
самоуправления городского округа, муниципальных районов Новгородской области
отдельными государственными полномочиями» № 1136-ОЗ от 05.12.2011 года.
В 2014 году 7 детей-инвалидов обучаются на дому с использованием дистанционных
технологий, для этого каждому из них дома установлено компьютерное оборудование.
Об уровне дополнительного образования в районе говорит результативность участия
школьников в олимпиадах и конкурсах регионального и всероссийского уровнях (в
рамках муниципальной программы « Одаренные дети»). В 1 квартале 2014года
победители и призеры 9-11 классов, занявшие 1 места в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных учреждений, в
количестве 36 обучающихся, получили право на участие в областном этапе
олимпиады, который проходил в Великом Новгороде по 18 общеобразовательным
предметам. Призерами среди 11 классов стали: Долотовская Анна – учащаяся МАОУ «
Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением биологии и
русского языка им. Н.И. Кузнецова» г. Пестово по технологии, Сушилов Сергей –
учащийся МАОУ « Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным
изучением биологии и русского языка имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово, по биологии
и по экологии. Гаврилова Дарья- учащаяся МАОУ « Средняя общеобразовательная
школа № 2» г. Пестово, по литературе. Среди 10-х классов- Тихомирова Ангелина учащаяся МАОУ « Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Пестово по
технологии. Среди 9-х классов призерами по праву стали Михайлов Антон,
Кондратьева Вероника – учащиеся МАОУ « Средняя общеобразовательная школа №
2» г. Пестово.
За отчетный период учащиеся образовательных учреждений приняли участие в 4-х
областных конкурсах (10 призовых мест), в 4-х всероссийских конкурсах (1 призовое
место).
Охват учащихся системой дополнительного образования составил 100% от общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории района.
В сфере дошкольного образования приоритетным направлением являлось обеспечение
доступности дошкольного образования в различных формах: обеспечен охват
дошкольным образованием 87,52% детей в возрасте от 1 года до 7 лет и 100 % детей
старшего дошкольного возраста от общей численности данного возраста.

По новой модели прошли аттестацию по общеобразовательным учреждениям 16
педагогических работников ( 7-высшая категория; 9- первая категория), по
дошкольным учреждениям – 13 педагогических работников ( 3- высшая категория, 6первая категория, 4-соответствие занимаемой должности).
Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных
учреждений составляет 24 274 руб.
Культура.
На территории района функционируют 19 библиотек, 16 сельских и 2 городских Дома
культуры, 1 кинотеатр, 1 учреждение дополнительного образования детей- Пестовская
детская школа искусств.
Уровень обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями района составляет 136
%, библиотеками – 100 %.
В I квартале проведено 1 124 мероприятия, из них 581 в сельской местности, которые
посетили более 19 000 человек.
Бюджетное финансирование учреждений культуры за I квартал 2014 года составило 9
876,7 тыс. руб.
Доход от предоставления платных услуг составил 1008,1 тыс. руб., к уровню 2013 года
119,66%. Средства направлены на выплату заработной платы и приобретение
музыкальной аппаратуры ..
Показатель эффективности отрасли «Культура» (удельный вес населения,
участвующего в культурно-досуговых мероприятиях) за отчетный период составил
90,81%. С целью увеличения посещаемости проводимых мероприятий, учреждениями
культуры проводится информирование населения о планируемых мероприятиях, в
сети Интернет на сайте Администрации района регулярно размещаются анонсы
проводимых мероприятий, распространяются афиши.
С целью разнообразить культурную жизнь района, учреждения культуры организуют
мероприятия с участием не только местных артистов, но и сотрудничают с
творческими коллективами других регионов.
Спорт.
За отчетный период муниципальные спортивные сооружения посетили 47 182
человека. На организацию и проведение спортивных мероприятий направлено 333
тыс.рублей . Спортсмены муниципального района приняли участие в 60 спортивных
мероприятиях различного уровня в которых заняли 48 призовых мест, в том числе в
соревнованиях регионального уровня- 45 мест, всероссийского уровня- 3 места.

